
 

Данные карточки разработаны благодаря поддержке Американского народа, оказанной через Агентство США по 

международному развитию (USAID). Содержание карточек не обязательно отражает точку зрения USAID или 

Правительства Соединенных Штатов Америки. 

Карточки с вопросами «До чтения – Во время чтения – После чтения» 
 

Для учителей начальных классов, учеников и их родителей   
 

    Перед использованием рекомендуется прочитать и ознакомиться с 
«нижеприведенной информацией»! 

 
 

Цели использования, рекомендации и комментарии к карточкам с вопросами   
«До чтения-Во время чтения-После чтения» 

 

 

• Помогает учащимся лучше понять прочитанное. 

• Проверяет насколько хорошо, учащиеся, поняли содержание 
прочитанного рассказа или книги. 

• Дает возможность учащимся ознакомиться с вопросами в письменном 
виде. 

• Развивает и формирует у учащихся навыки построения вопросов. 

• Вопросы будут задаваться не только учителем; у учащихся появится 
возможность самостоятельно поработать с вопросами. Ученики, читают 
вопросы по прочитанному рассказу или книге. Если, ученик справится с 
вопросами и даст на них правильные ответы, то он может продолжить 
чтение рассказа. Если, ученику сложно ответить на вопросы, то он читает 
рассказ заново.   

• Помогает использовать дифференцированный подход обучения на уроке. 
Учитель может выборочно задать или раздать детям карточки с 
вопросами, с учетом их уровня читательской компетенции, возможностей 
и интересов.  

• Дает возможность использовать для работы в маленьких и небольших 
группах.  

• Дает возможность использовать с различными формами и стратегиями 
обучения чтению (моделируемое чтение, управляемое чтение, 
совместное чтение, самостоятельное чтение, повторное чтение, чтение с 
паузами и т.д.).  

• Рекомендуется задавать на дом, в качестве домашнего задания, для 
использования при совместном чтении книг с родителями. 

• Дает возможность проводить различные иры в небольших группах, с 
использованием карточек с вопросами. 

• В общей сложности в карточках содержится 24 вопроса. Вопросы 
подразделяются  на “До чтения – Во время чтения – После чтения”. В 
каждой карточке по одному вопросу. 
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До чтения:  
 

1. По названию и обложке книги, как ты думаешь, о ком (чём) это произведение? 
2. Просмотри картинки и подумай, о ком (чём) это произведение? 
3. Как ты думаешь, какие действия будут разворачиваться в произведении? 

Почему ты так думаешь?   
4. Опиши свое представление о героях этого произведения. 
5. Связана ли эта тема или история с твоей жизнью? И каким образом? 

Во время чтения: 
 

1. Что, по-твоему, произойдет дальше? 
2. Как, по-твоему, закончится история? 
3. Как ты думаешь, почему главный герой сделал/совершил ____________? 
4. Что бы ты сделал на месте героя?  
5. Что бы ты чувствовал, будь ты героем этого произведения? 
6. Какие вопросы возникают у тебя во время чтения произведения? 
7. Подумай о своих предположениях, которые ты сделал до чтения; как ты 

думаешь, развязка истории будет такой, какой ты представлял? Как, по-твоему, 
продолжится история? 

 
После чтения: 
 

1. Помнишь название произведения? 
2. Соответствует ли содержание произведения его названию? Какое другое 

название ты бы дал этому произведению? 
3. Совпали ли твои предположения? 
4. Как бы ты охарактеризовал героя?  
5. Как герой решил проблему? Удалось ли ему/ей решить проблему? 
6. Есть ли другие пути решения данной проблемы? 
7. Изменился ли кто-нибудь из героев к концу произведения? Кто из героев 

изменился и как? 
8. Как ты думаешь, чему это произведение учит нас? 
9. Что тебе больше всего понравилось в данном произведении? Почему? 
10. Будь у тебя возможность дополнить данное произведение каким-нибудь 

героем/событием, каким он/оно было бы?  
11. Кто-нибудь из героев напоминает тебе кого-нибудь из знакомых? Если да, кого 

и чем они схожи? 
12. Сможешь пересказать историю с соблюдением последовательности? 

(используя слова, определяющие последовательность: сначала, затем, потом и 
т.д.)? 
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Дополнительно рекомендуемые упражнения 
 

«Задаем вопросы» 
 

Одной из самых эффектвных стратегий обучения «пониманию прочитанного» - 
задавать наводящие вопросы.  Нижеприведенные варианты упражнений помогают 
формировать и развивать у учащихся навыки понимания прочитанного, критического 
мышления и умения задавать вопросы.  

Данную стратегию рекомендуется адаптировать и использовать наряду с 
карточками «До чтения – Во время чтения – После чтения» для совместного чтения книг 
детей и родителей, а так же для самостоятельной работы учащихся.  
 
Для  учащихся 1, 2 классов  
 
Шаг 1. Учитель заранее выбирает интересную книгу для учащихся, раскладывает на 
столе карточки с вопросами «До чтения – Во время чтения – После чтения», 
распечатанные на бумаге А-5 формата, на доске или на флипчарте делает таблицу из 
трех столбцов для вопросов «До чтения – Во время чтения – После чтения».  
Шаг 2. Учитель обращается к ученикам: «Дети, одной из эффективных стратегий 
понимания прочитанного считается умение задавать вопросы. Во время чтения книги, у 
нас могут возникать вопросы, относительно какой-то части рассказа или непонятных 
нам предметов в рассказе. Такие вопросы могут возникать до чтения, во время чтения 
или после прочтения книги. Давайте, мы с вами сейчас внимательно изучим обложку 
книги, рисунки, содержащиеся в ней и среди карточек с вопросами, разложенных на 
столе,  выберем те, которые могут возникать «до чтения» книги» - и показывает обложку 
книги детям.  
Шаг 3.  Учитель, после того, как покажет детям обложку книги и все картинки в ней, 
выбирает среди карточек с вопросами  “До чтения”, разложенных на столе и читает их 
вслух  для всего класса. Далее, учитель прикрепляет эту карточку на доске в 
соответствующем столбце “До чтения”.   
Шаг 4. Учитель открывает книгу и начинает ее читать вслух. Немного прочитав ее, 
делает паузу и начинает небольшую дискуссию, со всем классом, по карточкам с 
вопросами “До чтения”.  
Шаг 5. После дискуссии, учитель берет карточки с вопросами, которые задаются “Во 
время чтения”, читает их вслух и прикрепляет на доске в соответствующем столбце “Во 
время чтения”.   
Шаг 6. Учитель продолжает читать книгу. Немного прочитав ее, делает паузу и со всем 
классом обсуждает карточки с вопросами, которые задаются “Во время чтения”. 
Шаг 7. Учитель читает всему классу вопросы, которые задаются “После чтения”, и после 
их прочтения прикрепляет карточку на доске в соответсвующем столбце «После 
чтения».  
Шаг 8. После прочтения книги, учитель со всем классом обсуждает карточки с 
вопросами, которые задаются “После чтения”. 
 
Для учащихся 3, 4 классов  
 
Вариант А 
Шаг 1. Учитель заранее выбирает интересную книгу для учащихся, раскладывает на 
столе карточки с вопросами «До чтения – Во время чтения – После чтения», 
распечатанные на бумаге; на доске или на флипчарте делает таблицу из трех столбцов 
для вопросов «До чтения – Во время чтения – После чтения». Делит учеников в классе 
на небольшие группы.  
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Шаг 2. Учитель обращается к ученикам: «Дети, одной из эффективных стратегий 
понимания прочитанного считается умение задавать вопросы. Во время чтения книги, у 
нас могут возникать вопросы, относительно какой-то части рассказа или непонятных  
 
 
нам предметов в рассказе. Такие вопросы могут возникать до чтения, во время чтения 
или после прочтения книги. Давайте, мы с вами сейчас внимательно изучим обложку 
книги, рисунки, содержащиеся в ней и среди карточек с вопросами, разложенных на 
столе,  выберем те, которые могут возникать до чтения книги» - и показывает обложку 
книги детям.   
Шаг 3.  Учитель, после того, как покажет детям обложку книги и все картинки в ней, 
выбирает среди карточек с вопросами  “До чтения” , разложенных и раздает группам по 
одной и две карточке, в зависимости от количества детей в группе. Ученики читают эти 
вопросы вслух и потом прикрепляют карточку на доске в соответствующем столбце “До 
чтения”. 
Шаг 4. Учитель открывает книгу и начинает ее читать вслух. Немного прочитав ее, 
делает паузу и начинает небольшую дискуссию, со всем классом, по каждой карточке с 
вопросами “До чтения”.  
Шаг 5. Учитель раздает всем группам карточки с вопросами, которые задаются “Во 
время чтения”. Ученики в группах начинают читать эти вопросы друг другу по очереди. 
Шаг 6. Учитель продолжает читать книгу. Немного прочитав ее, делает паузу и со всеми 
группами обсуждает карточки с вопросами, которые задаются “Во время чтения”. 
Шаг 7. Учитель раздает всем группам карточки с вопросами, которые задаются “После 
чтения”. Ученики в группах начинают читать эти вопросы друг другу по очереди. 
Шаг 8.  После прочтения книги, учитель со всеми учащимися в группах обсуждает 
карточки с вопросами, которые задаются “После чтения”. 
 
Вариант Б 
Шаг 1. Учитель заранее выбирает интересную книгу для учащихся, на доске или на 
флипчарте делает таблицу из трех столбцов, где указывает «До чтения – Во время 
чтения – После чтения». Делит учеников в классе по парам, и раздает всем по 3 бумаги, 
вырезанных в виде стикера или карточки.     
Шаг 2. Учитель обращается к ученикам и говорит: «Дети, одной из эффективных 
стратегий понимания прочитанного считается умение задавать вопросы. Во время 
чтения книги, у нас могут возникать вопросы, относительно какой-то части рассказа или 
непонятных нам предметов в рассказе. Такие вопросы могут возникать до чтения, во 
время чтения или после прочтения книги».  
Шаг 3. Учитель показывает детям обложку книги и картинки в ней, далее просит детей 
в одном из стикеров или карточек написать по одному вопросу.  Вопросы, котрые 
ученики напишут в своих карточках, учитель прикрепляет на доске в столбце “До 
чтения”. 
Шаг 4. Учитель открывает книгу и начинает ее читать вслух. Немного прочитав ее, 
делает паузу и начинает небольшую дискуссию, со всем классом, по каждому вопросу 
“До чтения” которые написали сами ученики.   
Шаг 5.  Далее учитель просит учащихся на еще одной карточке написать вопросы, 
которые могут возникнуть “Во время чтения” книги. Вопросы, написанные учащимися в 
парах, учитель прикрепляет на доске в столбце “Во время чтения”. 
Шаг 6.  Учитель продолжает читать книгу. Немного прочитав ее, делает паузу и со всеми 
учащимися обсуждает вопросы, которые возникли “Во время чтения”. 
Шаг 7.  Далее учитель просит учащихся на еще одной карточке написать вопросы, 
которые могут возникнуть “После чтения” книги. Вопросы, которые учащиеся напишут в 
парах, учитель прикрепляет на доске в столбце “После чтения”.  
Шаг 8.  Учитель, прочитав книгу, делает небольшое обсуждение со всем классом, 
карточек с вопросами “После чтения”, которые написали сами ученики.  
 
 


